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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ПОСЁЛКА МОЛОДЁЖНОЕ! 
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2016 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 

В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, 
добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Муниципальный 
совет и местная администрация МО п.Молодёжное делали в 2015 году все, чтобы нашим жителям 
жилось комфортно, это не только благоустройство поселка, но и проведение мероприятий различной 
направленности, помощь в решении вопросов, которые не входят в компетенцию органов местного 
самоуправления. 

Наступающий 2016 год не будет исключением, надеемся на дальнейшую поддержку наших жителей 
и помощь в работе. Только в единстве действий заложен успех! Только все вместе мы сможем добиваться 
новых результатов и побед! 

В наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое - это тепло, понимание и любовь! 
Пусть Новый 2016 Год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее, пусть 

успех сопутствует всем вашим начинаниям всегда и во всем! Пусть каждый Ваш шаг, каждое движение 
ведет вас только к лучшему. Пусть трудности обходят Вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях. 

С новым годом! Счастья, здоровья, мира, хорошего настроения и благополучия Вам 
и Вашим семьям! Берегите и уважайте друг друга! 

Муниципальный совет, местная администрация МО п.Молодёжное, 
правление общества «Ветеран» МО п.Молодёжное. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
ЮБИЛЯРОВ нашего поселка, родившихся в декабре: 

ЧЕРЕПЬЯНОВА ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА 
ВОЛКОВУ ИСКРУ ИВАНОВНУ 

Желаем здоровья, внимания и заботы близких, мира, 
благополучия и хорошего настроения.

Муниципальный совет, местная администрация МО 
п.Молодёжное, 

Правление общества «Ветеран» п.Молодёжное. 

Уважаемая редакция «Вести Молодёжного» ! Хочу 
поздравить мою подругу Титову Марию с 80-летним 

Юбилеем! 
День рождения –хорошая дата, но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно наилучшие в жизни года. 
Пусть в юбилей твой тепло друзей твоих согреет, 
    а с ними не страшно ничего! 
Желаю, Маша, жить , не стариться и нам всем 
     до ста лет нравиться. 
Буланова Регина Иосифовна, ветеран труда школы № 447. 

ВСТРЕТИМ 
НОВЫЙ ГОД 

ВМЕСТЕ! 
Уважаемые жители 

п.Молодёжное! 

Новогодней ночью 01 января с 
01.00ч. до 03.00 ч. 

– Встреча Нового 2016 года! 
Праздничная программа 
и фейерверк (в 02.00ч.) 

Ждем всех на площади у почты! 
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20 ноября 2015 года прошли межмуници-
пальные соревнования среди посёлков Смо-
лячково, Молодёжное и Ушково на кубок по-
сёлка Смолячково. Соревнования состоялись 
на базе ДОК «Буревестник». Команда посёлка 
Молодёжное заняла 1 место. Поздравляем по-
бедителей соревнований! 

ГОРДОСТЬ НАШЕЙ СТРАНЫ и ПОСЁЛКА 
МОЛОДЁЖНОЕ 

В Лос-Анджелесе в августе-сентябре 2015 
года прошли соревнования специальной лет-
ней Всемирной Олимпиады Россию представ-
ляла сборная команда по адаптированному 
парусному спорту под руководством Кулико-
ва Владимира Семёновича, которая в течение 
длительного времени проходила подготовку 
на спортивных объектах, расположенных на 
территории нашего посёлка в ДООЛ «Солнеч-
ный». 

Ребята с ограниченными возможностями 
от 18 до 30 лет, которые составляют основ-
ной состав команды, неоднократно принима-
ли участие в мероприятиях патриотической и 
спортивной направленности, проводимых му-
ниципальным советом и местной администра-
цией МО п.Молодёжное 

Владимир Семенович поделился некоторы-
ми подробностями подготовки и выступления 
наших паралимпийцев на специальной (Пара-
лимпийской) олимпиаде: 

Соединённые штаты Америки. Калифорния. 
Лос-Анджелес. Лонг-Бич. Берег Тихого океана. 
Пирс , на который со времен Второй Мировой 
войны не ступала нога русского человека, где 
и проходили соревнования специальной лет-
ней Всемирной Олимпиады. Наша сборная ко-
манда – первые русские, которые появились 
спустя 70 лет на этом пирсе. В первые же дни 
команда столкнулась с трудностями: класс ло-
док, предложенных нашей команде в Америке 

значительно отличался от того типа, на кото-
рых проходили подготовку наши ребята, что 
явилось полной неожиданностью для наших 
участников. Тренер команды, Владимир Семё-
нович, выразил протест. Американская сторо-
на заявила, что не сможет заменить лодки и 
предложила снять команду с соревнований. 
Протест был отозван и начались тяжелые часы 
тренировок. Атлеты нашей команды проходи-
ли подготовку в поселке Молодёжное на тре-
нажерах –симуляторах, а также в водах Фин-
ского залива. А тут Тихий океан с двухметровой 
волной. Кроме того, жесткие климатические 
условия тренировок и соревнований: с одной 
стороны - изнурительная жара на берегу, с дру-
гой – леденящий ветер на воде океана, кото-
рый вынуждал надевать тёплые шапки и костю-
мы. Лодки переворачивало волной, но вместе 
с тренерским составом ребята отрабатывали 
технико-тактические приёмы. 

Шесть дней регаты, боевой психологиче-
ский настрой нашей команды, гордость за 
Россию и, результат: в решающих финальных 
гонках команда России выигрывает у амери-
канской команды. В результате выступлений 
получены 2 золотые, серебряная и бронзовая 
медали, что вызвало искреннее недоумение 
у главного судьи, калифорнийского яхтсмена 
с 40-летним стажем. По его мнению, в России 
всего 2,5 месяца длится лето , крупных водных 
объектов нет, и ...такой результат! Объяснение 
Владимира Семёновича, что команда трениро-
валась на тренажерах-симуляторах не убедило 
опытного американского яхтсмена, особенно, 
если учесть, что в олимпиаде принимали учас-
тие команды из Америки, Австрии, Великоб-
ритании, Новой Зеландии, Голландии, Финлян-
дии, Шри-Ланки, Австралии и других стран. 

От муниципального совета и местной ад-
министрации МО п.Молодёжное поздравляем 
наших победителей во главе с тренером Вла-

СОБЫТИЯ
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димиром Семеновичем, желаем новых побед и 
высот! Мы гордимся Вами! 

02 декабря 2015 года состоялось очеред-
ное заседание муниципального совета МО 
п.Молодёжное, на котором депутаты рассмо-
трели проект местного бюджета на 2016 год, 
внесли свои поправки , основанные на поже-
ланиях жителей посёлка. После публичных слу-
шаний депутаты утвердят местный бюджет на 
2016 год во втором и третьем чтении. 

Благодарим жителей посёлка, которые заин-
тересованы в развитии и благоустройстве по-
сёлка и внесли свои предложения в адресные 
программы на 2016 год. 

09 декабря 2015 года обществом «Вете-
ран» п.Молодёжное, досуговым отделением 
КЦСОН Курортного района, муниципальным 
советом МО п.Молодёжное был организован 
концерт для жителей п.Молодёжное, приуро-
ченный к международному Дню инвалида. Пе-
ред жителями выступили лауреаты 1 степени 
Всероссийского конкурса «Великая Россия» 
хор «Зеленогорские голоса» досугового отде-

ления КЦСОН Курортного района .Руководи-
тель - Смирнова Лариса Константиновна. Му-
зыкальный руководитель - Иван Задорожный. 
Наши жители встречали хор не только бурны-
ми аплодисментами, но и свежеиспеченными 
пирогами. Глава МО п.Молодёжное Холоди-
лова И.А. поблагодарила гостей , вручила гра-
моты и подарки, а также выразила надежду на 
то, что хор будет постоянным гостем в посёлке 
Молодёжное.

Местная администрация МО п.Молодёжное об-
ращалась в Дирекцию водоотведения ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга» по объекту недвижимости – 
очистные сооружения, расположенные по адресу: 
г.Санкт-Петербург, ул.Правды д.15 лит.А . 

Получен ответ: 
В связи с обращением в дирекцию водоотведе-

ния о необходимости демонтажа расположенных 
на земельном участке по вышеуказанному адре-
су разрушенного кирпичного здания и трёх чаш 
недействующих очистных сооружений, представ-
ляющих угрозу жизни населения п.Молодёжное, 
департаментом имущества проводятся работы по 
подготовке разрешительной документации, необ-
ходимой для списания объекта. 

В настоящее время проходит техническое об-
следование объекта, по результатам которого 
будет дано заключение, содержащее выводы, ка-
сающиеся невозможности дальнейшей эксплуата-
ции объекта, в связи с существующей опасностью, 
связанной с неудовлетворительным техническим 
состоянием объекта, вследствие разрушении или 

потери устойчивости объекта и его частей. 
После получения заключения о техническом со-

стоянии объекта департаментом имущества будет 
сформирован и направлен на рассмотрение в Ко-
митет имущественных отношений пакет докумен-
тов, необходимый для признания нежилых зданий, 
строений, сооружений, находящихся в государст-
венной собственности Санкт-Петербурга, аварий-
ными и подлежащими сносу, Комитет примет одно 
из следующих решений: 

- о признании нежилого здания аварийным и 
подлежащим сносу. 

- об отказе в признании нежилого здания ава-
рийным и подлежащим сносу. 

Данное решение Комитета будет оформлено 
соответствующим распоряжением, и, в случае при-
знания объекта аварийным, позволит Предприя-
тию начать работы по демонтажу объекта. 

Главой МО п.Молодёжное направлен за-
прос в ОО «Ленгаз-Эксплуатация» по вопро-
су демонтажа газгольдерных установок в 
п.Молодёжное.  

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые жители! 
Просьба родителей, чьи дети не посещают детские учреждения , получить новогодние 

подарки в местной администрации МО п.Молодёжное по адресу: п.Молодёжное, 
ул.Правды д.5, т.433-25-96. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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«9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией» 
Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-

номочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическимилицами; а также совершение ука-
занных деяний от имени или в интересах юридического лица (ст. 1 Федерального закона от 19.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон от 19.12.2008 №273). 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная от-
ветственность за коррупционные правонарушения. 

К преступлениям коррупционной направленности относятся получение взятки, дача взятки, посредничество во 
взяточничестве, в случае установления корыстного мотива - злоупотребление должностными полномочиями, пре-
вышение должностных полномочий, служебный подлог, отдельные виды мошенничества, присвоения или растраты. 

Наиболее тяжким наказанием за вышеназванные преступления является лишение свободы. 
Административная ответственность установлена за незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

(за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должност-
ному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному 
должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 
интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положе-
нием), а также за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего. 

Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о противодей-
ствии коррупции составляет 6 лет с момента совершения. 

Типовым примером незаконного вознаграждения от имени юридического лица является передача руководите-
лем предприятия денежных средств сотруднику контролирующего органа за непривлечение юридического лица к 
административной ответственности, что само по себе составляет состав уголовного преступления, предусмотренно-
го ст. 290 Уголовного кодекса РФ (дача взятки). 

Наказание за совершение данного правонарушения составляет 3 кратный размер переданной суммы вознагра-
ждения, но не менее 1 млн. рублей, а в случае совершения таких действий в крупном размере (вознаграждение на 
сумму более 1 млн. рублей) – 30 кратный размер, но не менее 20 млн. рублей, в особо крупном (вознаграждение на 
сумму более 20 млн. рублей) – 100 кратный размер, но не менее 100 млн. рублей. 

Должностными лицами коррупционных правонарушений признаются лица, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распо-
рядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образовани-
ям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 
Федерации. 

К дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения могут быть привлечены, например, госу-
дарственные служащие, не сдавшие декларации о своих доходах и членов своей семьи, или указавшие в них неточ-
ные сведения. 

Об известных фактах коррупции сообщайте в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга по тел. 437-22-41. 

 «Телефонные мошенники» 
Телефонное мошенничество сегодня – одно из самых распространенных явлений, один из новых видов махина-

ций, которые преступники осуществляют с помощью стационарного или мобильного телефона. 
Квалифицировать действия злоумышленников по факту телефонного мошенничества необходимо по соответст-

вующей части ст. 159 УК РФ. В этом случае нужно понимать, что мошенничество может быть совершено только с пря-
мым умыслом, направленным на завладение денежными средствами граждан.По смыслу ч. 2 ст. 25 УК преступление 
признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий, пред-
видело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 

Мошенники умело используют всю доступную информацию и технологии, разбираются в психологии людей, вы-
нуждая раскрывать всю информацию о себе либо совершать те или иные действия. 

Как правило, мошенник представляется родственником или знакомым, взволнованно сообщает о том, что задер-
жан правоохранительными органами. Причины называются различные: совершил дорожно-транспортное наруше-
ние, причинил в ходе возникшего конфликта телесные повреждения, но при этом есть возможность»решить вопрос» 
за деньги, которые необходимо привезти в определенное место и передать доверенному человеку. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
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Еще одним распространенным способом телефонного мошенничества является так называемое хищение от име-
ни банка. Абоненту приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, и дается номер для справки. 
Когда владелец карты звонит на данный номер, ему сообщают что произошел электронный сбой, и, чтобы банков-
скую карту разблокировать, просят сообщить ее номер и пин-код, после чего легко снимают деньги со счета. 

Существует множество иных способов телефонного мошенничества: это и «платный код», когда абоненту посту-
пает звонок от оператора мобильной связи с предложением подключить новую услугу и для этого предлагается на-
брать под диктовку код, который в действительности является комбинацией для перевода денег со счета абонента на 
счет мошенников; «ошибочный перевод средств», когда абоненту приходит смс-сообщение, что на его счет пришли 
деньги с помощью услуги «мобильный перевод», и тут же поступает звонок и абонента просят вернуть сумму обратно 
тем же «мобильным переводом»; «розыгрыш призов», когда абонента поздравляют с крупным выигрышем в лотерее, 
а затем предлагают активировать карты экспресс-оплаты и назвать оператору коды. 

Вместе с тем правоприменительная практика исходит из того, что сами по себе факты звонков, поступлений смс-
сообщений с различного рода сомнительной информацией, в которых не называются конкретные суммы или не 
предлагается совершение определенных действий, исполнение которых может повлечь за собой списание (пере-
числение) денежных средств, не образуют состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В случае перечи-
сления потерпевшимденежных средств, действия лица подлежат квалификации как оконченное преступление по 
соответствующей части ст. 159 УК РФ. 

Состав преступления также будет иметь место в случае, если лицо, к которому поступило смс-сообщение с ука-
занной выше информацией, позвонит по обозначенному номеру телефона и ему будет предложено сообщить номер 
банковской карты и пин-код для ее перерегистрации. 

Главная цель мошенников выманить у жертвы деньги. 
С целью предотвращения совершения преступлений данного вида необходимо придерживаться следующих ре-

комендаций. 
-не проявлять поспешность от поступившего смс-сообщения, либо телефонного звонка с предложением переве-

сти определенные суммы денег на неизвестные счета, либо телефонные номера; 
-не реагировать на смс-сообщения без подписи с незнакомых номеров; 
-внимательно относиться к звонкам с незнакомых номеров, не переводить деньги на незнакомые номера теле-

фонов. 
-не сообщать по телефону сведения личного характера, кем бы не представился звонящий (судебные приставы, 

служба поддержки банка и т.д.). 
Жертвами преступников становятся уязвимые и доверчивые люди пенсионного и предпенсионного возраста. Это 

родители, дедушки и бабушки. Обычно мошенники звонят, представляясь сотрудниками полиции, и сообщая, что 
их сын, дочь, внук попали в трудную ситуацию, в том числе под уголовное преследование и для того чтобы их осво-
бодить требуется большая сумма денег. Подобные мошенники очень хорошо знают психологию людей и словесно 
подкованы. 

Поэтому поговорите со своими родными, расскажите им о подобных телефонных звонках, о фактах мошенничест-
ва по телефону. Возможно, Ваш разговор впоследствии сохранит их здоровье, нервы и деньги. 

Главное, в случае если Вас или Ваших близких обманули мошенники – обращайтесь в полицию, пишите заявление. 

Поздравление начальника Отдела надзорной детальности Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Королькова Михаила Алексеевича 

с Новым 2016 годом и Рождеством. 

Уважаемые жители и гости Курортного района! 
Совсем скоро мы шагнём в новый 2016 год и будем загадывать желания под бой курантов. Обычно в 
эти волнительные минуты вспоминают о том, каким был год уходящий. У каждого свои победы и 

достижения! 

Поздравляю с наступающим Новым Годом 2016! Пусть в каждой семье и каждом доме будет больше 
счастливых минут, чем грустных. Желаю, чтобы Вас чаще радовали дети, внуки, родные и близкие, 

друзья и просто незнакомые люди. Пусть будет мир на Земле и пусть по жизни Вас сопровождает 
Любовь и Дружба. А Ваши мысли будут добрыми и чистыми, ведь это залог Вашего благосостояния. 

Счастливого и безопасного вам Нового года! 

Так же хочется отметь, что в 2015 году 27 декабря мы празднуем 25-летие МЧС России. Пользуясь 
случаем хочу пожелать всем сотрудникам и нашим ветеранам крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, успехов в службе и труде, роста и профессионального мастерства! Пусть ваши родные 

и близкие всегда дарят Вам понимание и поддержку. 

Начальник ОНД Курортного района УНДПР 
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
Правила безопасного обращения с пиротехникой 

ИНФОРМАЦИЯ

Уже меньше месяца отделяет нас от наступ-
ления Нового года, праздника, ожидаемого все-
ми без исключения. Городские площади уже 
украшены нарядными елочками, а яркие ви-
трины магазинов приглашают за новогодними 
подарками. И уже традиционно часть семей-
ных праздничных бюджетов будет потрачена на 
приобретение различной пиротехники. 

Но в погоне за спецэффектами многие забы-
вают, что в руках опасная вещь. 

Основу фейерверков и других подобных им 
изделий составляют пиротехнические составы 
– смеси горючих веществ и окислителей. Эти 
составы должны легко воспламеняться и ярко 
гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопа-
сными изделиями и требуют повышенного вни-
мания при обращении с ними! 

Значительное количество пожаров происхо-
дит из-за нарушений правил использования пи-
ротехники или использования некачественной 
продукции, не прошедшей сертификационные 
испытания. 

Пиротехника, по сути, это те же взрывчатые 
вещества, и она способна натворить немало бед, 
если не уметь с ней обращаться. А правила без-
опасности очень просты и заключаются в сле-
дующем: 

Применение пиротехнической продукции 
должно осуществляться исключительно в со-
ответствии с требованиями инструкции по эк-
сплуатации завода-изготовителя, которая со-
держит: ограничения по условиям применения 
изделия, способы безопасного запуска, размеры 
опасной зоны, условия хранения, срок годности 
и способы утилизации. 

Применение пиротехнических изделий за-
прещается: 

в помещениях, зданиях, сооружениях, а так-
же на крышах, балконах и лоджиях; 

на территориях взрывоопасных и пожароо-
пасных объектов, возле линий электропередач; 

на сценических площадках при проведении 
концертных и торжественных мероприятий. 

Не допускается применение изделий с истек-
шим сроком годности, следами порчи, без ин-
струкции по эксплуатации и сертификата со-
ответствия (декларации о соответствии либо 
знака соответствия). 

Правила безопасности при запуске петард и 
фейерверков. 

- Тщательно изучите перед запуском ин-
струкцию! 

- Перед тем как поджечь фитиль вы должны 

точно знать, где у изделия верх и откуда будут 
вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шут-
ку направлять фейерверки в сторону зрителей. 

- Площадка для запуска должна быть ровной, 
над ней недолжно быть деревьев, линий элек-
тропередач и др. препятствий. Кроме того, она 
должна находиться на расстоянии не менее 50 
метров от жилых домов. Ракеты часто залета-
ют на балконы или, пробивая оконные стекла, 
в квартиры, служат причиной пожара. Кроме 
того, фейерверки могут попасть в людей. 

- Не бросайте горящие петарды в людей и 
животных! 

- Запускать петарды детям запрещено! 
- Не задерживайте горящую петарду в руках! 
- Нельзя помещать петарду в замкнутый объ-

ем: банку, ведро, бутылку! 
- Используйте петарды только на открытом 

воздухе! 
- Приближаться к горящей петарде нельзя 

ближе, чем на 5-10 м! 
- Хранить и переносить петарды следует 

только в упаковке! 
- Не носите петарды в карманах! 
- Разбирать петарду запрещается! 
- Категорически запрещается сжигать фейер-

верки на кострах. 
- Ни в коем случае не наклоняйтесь над пи-

ротехникой. 
- Если петарда не сработала – не пытайтесь 

проверить или поджечь фитиль еще раз. 
- Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, 

в квартирах, вблизи домов и на небольших ого-
роженных территориях. Помните, что места для 
запуска каждого конкретного изделия должны 
быть указаны в инструкции. 

- Не держите изделие в руках после поджога. 
Отбросьте от себя на 5-6 метров или после того, 
как фитиль был подожжен, положите на землю 
и быстро удалитесь на расстояние 5-6 метров от 
изделия! 

- Уничтожают фейерверки, поместив их в 
воду на срок до двух суток. После этого их мож-
но выбросить с бытовым мусором. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных 
правил позволит вам избежать неприятностей в 
новогодние праздники и сделает их счастливы-
ми и радостными. 

ОНД Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
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ОБРАЩЕНИЯ К ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА! 
Уважаемые жители! 

В очередной раз обращаемся к Вам с просьбой быть бдительными в повседневной 
жизни! 

Не открывайте двери незнакомым людям! 
Обращайте внимание на незнакомых подозрительных лиц! 

Если в вашем подъезде сдаются квартиры и квартиросъемщики вызывают у вас 
опасение, сообщите об этом участковому. 

Не разговаривайте по телефону с незнакомыми людьми, они могут быть 
мошенниками. 

Обо всех подозрительных лицах или их действиях сообщите в полицию: т.433-47-
02 или 437-02-02 , а также вы можете обратиться с данной информацией в ОМСУ 

п.Молодёжное т.433-25-96. 
Берегите себя и своих соседей! Будьте бдительны! 

КУРИТЬ- ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ И НЕ ТОЛЬКО СВОЕМУ! 
 Обращаемся с просьбой ко всем курящим жителям. Все ознакомлены с 

Законодательством, запрещающим курение в неустановленных местах. Но 
многие наши жители продолжают выходить на лестничные площадки и курить 
там, несмотря на запрет и справедливое недовольство соседей. Убедительная 

просьба выбирать другие места для курения! Подумайте о соседях, семьях с детьми, 
престарелых жителях, в квартиры которых попадает дым от ваших сигарет. Будьте 

внимательны друг к другу и взаимовежливы! 

Муниципальный совет МО п.Молодёжное выражает благодарность нашему жителю 
Виктору Минжулину, который является индивидуальным предпринимателем и оказал 

благотворительную помощь следующим организациям: 

- СПб ГКУЗ ДТС «Жемчужина» для покупки оборудования; 
- СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Пионер» для приобретения детских плащей; 

- СПб ГБУЗ «Детский санаторий «Звёздочка» приобретены инфракрасные градусники. 

Уважаемый Виктор Викторович! Желаем Вам и вашей организации процветания и 
успехов ! Пусть добро, которое Вы дарите людям непременно возвращается к Вам! 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ОФИЦИАЛЬНО
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
поселок МОЛОДЁЖНОЕ 

ПРОТОКОЛ № 3 
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта об утверждении местного бюджета 

ВМО СПб п.Молодёжное на 2016 год. 
от 14.12.2015г. 

Место проведения публичных слушаний: 
П.Молодёжное, Приморское шоссе д.659 (помещение ООО «Лада») ,16.00 ч. 
Председательствующий: Глава МО поселок Молодёжное И.А.Холодилова. 
Секретарь: Красников А.В. 
Присутствовали жители: 7 человек. 
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ВЕСТИ     МОЛОДЕЖНОГО

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОС. МОЛОДЕЖНОЕ

№7 от  25 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

197729, г. Санкт-Петербург, 
п. Молодежное, ул. Правды, д. 5
Тел./факс: (812) 433-25-96

E-mail: MA@MOMOLODEJNOE.RU
Сайт: WWW.MOMOLODEJNOE.RU

Редакционная коллегия: И.А. Холодилова, Н.В. Григорьева.
Ответственный за выпуск: И.А. Холодилова.
Подписано в печать: 25.12.2015. Тираж 400 экз.

Макет и печать номера – ООО НПФ «Автоком», 
187326, Ленинградская обл. Кировский р-он п.г.т. Приладожский д. 23А лит. А.

Депутаты МС МО п.Молодёжное 4 человека. 
Публикация Решения № 11-4 от 02.12.2015г., объявления о проведении публичных слушаний в газете 

«Вести Молодёжного» спецвыпуск от 03.12.2015 г. и на сайте:momolodejnoe.ru 
До проведения публичных слушаний от жителей предложений не поступало. 
Холодилова И.А. представила жителям проект местного бюджета и целевые адресные программы на 2016 год. 
Вопросы задавали: Лучихина Л.А., Титова В.П. , Чупеева Л.И. 
По итогам публичных слушаний принято решение одобрить в целом проект местного бюджета 

Председательствующий публичных слушаний И.А.Холодилова. 
Секретарь А.В.Красников.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ПЯТОГО СОЗЫВА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЁЛОК МОЛОДЁЖНОЕ

197729, Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ул. Правды д. 5, тел.\факс 433-25-96.

РЕШЕНИЕ
« 24 » декабря 2015 года № 13-1  п.Молодёжное. 

О назначении главы местной администрации ВМО СПб п.Молодёжное. 
В соответствии со ст.37 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации местно самоуправления в Российской Федерации», ст.28 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.34 Устава ВМО 
СПб п.Молодёжное, Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение высшей 
должности муниципальной службы – главы местной администрации муниципального образования 
поселок Молодёжное, утверждённым Решением МС № 10-1 от 26.11.2015г., на основании Протокола № 1 
конкурсной комиссии от 24.12.2015г. муниципальный совет МО п.Молодёжное 

РЕШИЛ: 

1.Назначить Волкову Екатерину Викторовну на должность главы местной администрации ВМО СПб 
п.Молодёжное. 

2.Поручить главе ВМО СПб п.Молодёжное Холодиловой И.А. заключить контракт с главой местной 
администрации ВМО СПб п.Молодёжное. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ВМО СПб п.Молодёжное. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию. 

Глава ВМО СПб п.Молодёжное  И.А.Холодилова. 


